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Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» в 6 классе
рассчитана на 35 часов (35 учебных недель по одному часу). Рабочая программа
составлена на основе:
1.
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями);
2.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и
дополнениями);
3.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);
4.
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями);
5.
Основной образовательной программы основного общего образования
«Симбирской гимназии «ДАР».
6.
Учебного плана «Симбирской гимназии «ДАР».
Цели и задачи изучения учебного предмета
Цель изучения учебного предмета:
Развитие и воспитание личности в период ранней юности, ее духовнонравственной, политической и правовой культуры, экономического образа
мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка,
способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных
и гуманитарных дисциплин.
Задачи изучения учебного предмета:

создать содержательные и организационно - педагогические условия для
усвоения подростками важных для становления личности элементов культуры
(знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоциональнооценочной деятельности);

способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном
уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения
гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях
социальных альтернатив);
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помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в
формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и
учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению;

содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне
основных социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом
возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель,
гражданин);

обеспечить практическое владение способами получения адаптированной
социальной информации из различных источников, включая анализ положения в
своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной
социальной практики, в том числе включенной в содержание курса;

предоставить возможность учащимся существенно расширить активный
словарь через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий,
которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и
воспроизведения (называния), правильного употребления в различном контексте в
процессе ориентировки в социальной информации;

помочь формированию осведомленности и практическому освоению
конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором
достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных
конфликтах;

предоставить для практического освоения необходимую информацию о
возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей,
способностей и перспектив допрофессиональной подготовки.
Учебно-методическое обеспечение курса

Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.
Н. Боголюбов [и другие]; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; Российская
академия наук, Российская академия образования, изд-во «Просвещение». - М.:
Просвещение, 2017.

Иванова, Л. Ф. Обществознание. 6 класс: рабочая тетрадь для учащихся
общеобразовательных учреждений / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. - М.:
Просвещение, 2015.

Иванова, Л. Ф. Обществознание. 6 класс: поурочные разработки к учебнику

Обществознание. 8 класс: Рабочие программы. Предметная линия учебников
под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы : учеб. пособие для общеобразоват.
организаций / [Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.]-4-е изд. – М.:
Просвещение, 2016.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи,
этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,
уважение прав и свобод человека;
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осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в
современном обществе;

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и
других народов, толерантность.
Метапредметные результаты:

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность –
учебную, общественную и др.;

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы,
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные
источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение
основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении.
Предметные результаты:

овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей
страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания
современного общества;

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений
прошлого и современности;

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических
и современных
источников, раскрывая ее социальную принадлежность и
познавательную ценность;

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и
деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.
Содержание учебного предмета
Введение. (1 ч)
Что изучает обществознание
Глава I. Человек в социальном измерении. (12 ч)
Что такое личность. Индивидуальность – плохо или хорошо. Сильная
личность-какая она? Познание мира и себя. Что такое самосознание. На что ты
способен. «Птицу узнают по полету, а человека – по работе». «Пчела мала, да и та
работает». Жизнь человека многогранна (основные формы деятельности человека).
Какие бывают потребности. Мир мыслей. Мир чувств. Слагаемые жизненного
успеха. Привычка к труду помогает успеху. Готовимся выбирать профессию.
Поддержка близких–залог успеха. Выбор жизненного пути.
Глава II. Человек среди людей. (10 ч)
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Какие отношения называют межличностными. Чувства – основа
межличностных отношений. Виды межличностных отношений. Какие бывают
группы. Группы, которые мы выбираем. Кто может быть лидером. Что можно, чего
нельзя и что за это бывает. О поощрениях и наказаниях. С какой группой тебе по
пути. Что такое общение. Каковы цели общения. Как люди общаются. Особенности
общения со сверстниками, старшими и младшими. «Слово-серебро, молчаниезолото». Как возникает межличностный конфликт. Семь раз отмерь. Как не
проиграть в конфликте.
Глава III. Нравственные основы жизни. (8 ч)
Что такое добро. Кого называют добрым. Доброе-значит, хорошее. Главное
правило доброго человека. Что такое страх. Смелость города берет. Имей смелость
сказать злу «нет». Что такое гуманизм. Прояви внимание к старикам.
Итоговый модуль. (4 ч)
Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы
№ урока
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Тема урока
Введение.
Что изучает обществознание
Глава I. Человек в социальном измерении. (12 ч)
Человек – личность
Человек – личность
Человек познает мир
Человек познает мир
Человек и его деятельность
Человек и его деятельность
Потребности человека
Потребности человека
На пути к жизненному успеху
На пути к жизненному успеху
Практикум по теме «Человек в социальном измерении»
Практикум по теме «Человек в социальном измерении»
Глава II. Человек среди людей. (10 ч)
Межличностные отношения
Межличностные отношения
Человек в группе
Человек в группе
Общение
Общение
Конфликты в межличностных отношениях
Конфликты в межличностных отношениях
Практикум по теме «Человек среди людей»
Практикум по теме «Человек среди людей»
Глава III. Нравственные основы жизни. (8 ч)
Человек славен добрыми делами

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Итого: 35 ч

Человек славен добрыми делами
Будь смелым
Будь смелым
Человек и человечность
Человек и человечность
Практикум по теме «Нравственные основы жизни»
Практикум по теме «Нравственные основы жизни»
Итоговый модуль. (4 ч)
Урокиконференции (защиты проектов) «Человек и общество»
Урокиконференции (защиты проектов) «Человек и общество»
Урокиконференции (защиты проектов) «Человек и общество»
Урокиконференции (защиты проектов) «Человек и общество»

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

